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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Качественное и стабильное функциони
рование воздушного пассажирского транспорта обеспечивает полноценное 
развитие экономики регионов и страны в целом, является одним из показате
лей качества жизни населения. Задачей воздушного транспорта в современ
ных условиях, характеризующихся жесткой конкуренцией, является оказание 
услуг, качество которых должно максимально удовлетворять требованиям 
потребителей. 

Осуществление эффективного управления и разработка мероприятий по 
повышению конкурентоспособности авиакомпании требует применения но
вых научных подходов к решению проблем улучшения качества обслужива
ния, удовлетворяющего потребителей, путем совершенствования оценки 
уровня качества обслуживания авиапассажиров. Таковым, с нашей точки зре
ния и на основании проведенного анализа, является логистический подход. 

Анализ направлений исследования, проводимых в рамках диссертации, 
свидетельствует о том, что в отечественной практике недостаточно прорабо
тан метод оценки качества обслуживания потребителей транспортных услуг, 
который бы соответствовал современному уровню конкуренции. В настоящее 
время развитие теории логистики, методов и логистических подходов позво
ляет учесть большее количество параметров, влияющих на качество обслужи
вания и конкурентоспособность транспортных услуг, и предложить совре
менный, более полный метод их оценки качества обслуживания пассажиров. 
Поэтому исследование, проводимое в рамках данной диссертации, является 
актуальным, имеющим теоретическую и практическую значимость для эко
номики. 

Степень разработанности проблемы. Концепция логистики широко 
используется в отечественной и зарубежной хозяйственной практике и иссле
дована в работах авторов: Д. Дж. Бауэрсокса, У. Э. Деминга, Дж. Джонсона, 
Д. Клосса, М. Кристофера, А. У. Альбекова, Б. А. Аникина, Г. А. Васильева, 
А. М. Гаджинского, Е. А. Голикова, В. А. Гудкова, М. Е. Залмановой, Е. К. 
Ивакина, В. А. Корчагина, Д. Д. Костоглодова, В. С. Лукинского, Л. Б. Миро-
тина, А. Г. Некрасова, Ю. М. Неруш, О. А. Новикова, Б. К. Плоткина, А. И. 
Семененко, В. И. Сергеева, А. А. Смехова, В. Н. Стаханова, Д. В. Стаханова, 
Р. В. Шеховцова, Ы. Э. Ташбаева, С. А. Уварова, А. А. Чеботаева, М. А. Чер
нышёва, А. В. Шабанова, С. А. Ширяева и др. Однако недостаточно изучен
ными остаются проблемы управления и повышения конкурентоспособности 
предприятия, особенно при использовании логистического подхода. 

Проблемы изучения категории конкурентоспособности исследовались в 
работах отечественных ученых - Л. А. Александровой, Л. В. Баумгартен, В. 
А. Быкова, Н. Д. Ильенковой, Л. Н. Качалиной, Ш. Ш. Магомедова, В. М. 
Мишина, В. А. Мошнова, В. В. Окрепилова, С. Г. Светунькова, М. К. Старо
войтова, А. И. Суворова, Ю. В. Тарануха, Р. А. Фатхутдинова, Т. Г. Филосо-
фовой, И. Чекун и др. и зарубежных - Б. Бенсуссан, К. Ф. Грей К. Ф., М. Пор
тера, М. Альберт, М. X. Мескона, Ф. Хедоури, Дж. Харингтона, Дж. О. Шо-
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несси и др. Спрос на услуги конкретной компании определяется качеством ее 
работы, являющимся важным инструментом в борьбе за рынки сбыта, обес
печивающим конкурентоспособность продукции. Проблемы изучения качест
ва исследовались в работах отечественных ученых - Г. Н. Бобровникова, А. 
Е. Булатова, А. П. Вавилова, В. Н. Войтоловского, А. В. Гличева, В. В. Гонча
рова, С. Д. Ильенковой, В. М. Мишина, В. С. Мхитарян, А. Г. Некрасова, В. 
Ю. Огвоздина, В. В. Окрепилова, В. Приданова, С. А. Степанова, Р. А. Фат-
хутдинова и др. и зарубежных - У. А. Шухарта, А. Фейгенбаума, Ф. Б. Крос
би, Р. Каплан, У. Э. Деминга, Исикавы Каору, Ф. У. Тейлора, М. Л. Джорджа, 
М. Джонсона, М. Портера, Дж. X. Харрингтона и др. 

Между тем не уделено внимания применению логистического подхода к 
оценке качества пассажирских авиауслуг, в то время как наиболее прогрессив
но комплексное исследование качества на базе системного и процессного подхо
дов, на основе которых обосновано применение логистического подхода. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке методических ре
комендаций по оценке качества логистического сервиса воздушного пасса
жирского транспорта в современных условиях для повышения конкуренто
способности авиакомпании. 

В соответствии с намеченной целью в работе ставились и решались сле
дующие задачи: 

- изучить и проанализировать подходы к управлению предприятием и ус
лугами, качеством услуг в конкурентоспособной экономике, выявить 
особенности использования логистического подхода при оценке конку
рентоспособности транспортных услуг; 

- исследовать факторы повышения конкурентоспособности объектов и оп
ределить степень значимости качества в логистической оценке конку
рентоспособности транспортного предприятия; 

- провести анализ функционирования воздушного пассажирского транс
порта в России и за рубежом; 

- проанализировать комплекс показателей оценки качества транспортных 
услуг и рассмотреть системы оценки их качества; 

- разработать и апробировать методику логистической оценки качества об
служивания в авиакомпании; 

- определить уровень качества логистического сервиса в авиакомпании и 
разработать мероприятия по повышению уровня качества обслуживания. 
Предметом исследования являются вопросы и проблемы оценки каче

ства логистического сервиса в системе процессов стратегического управле
ния авиакомпанией в конкурентных условиях осуществления воздушных пас
сажирских перевозок. 

Объектом исследования служит авиакомпания ОАО «Аэрофлот-Дон», 
обеспечивающая потребности населения в пассажирских авиаперевозках. 

Теоретико-методологическими основами диссертации явились труды 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления воздушным 
транспортом, концепции и модели логистики, транспортной логистики, управ-
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ления предприятием, конкурентоспособностью, управления качеством, страте
гического менеджмента. 

Инструментально-методический аппарат исследования. В процессе 
исследования использованы системный подход, сравнительный анализ, обоб
щение, синтез, математическое моделирование, логистическое конструирова
ние, графическая интерпретация результатов, методы экспертных оценок и 
другие научные методы исследования. 

Информационно-эмпирическую базу работы составили исследования 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам оценки качества обслужи
вания, законодательные акты РФ, материалы периодической печати, норма
тивные и методические документы по вопросам оценки качества услуг воз
душного транспорта. В работе широко использованы базовые учебные и науч
ные издания: текущие публикации по исследуемому вопросу; аналитические, 
отчетные и статистические материалы, полученные в ОАО «Аэрофлот-Дон» г. 
Ростова-на-Дону и результаты, полученные автором. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
• введено понятие и предложены формулы расчета «логистической 

оценки качества обслуживания», учитывающие различные ком
плексные показатели качества на разных этапах обслуживания авиа
пассажиров; 

• выявлены этапы обслуживания, влияющие на восприятие пассажи
рами качества логистического сервиса; 

• обоснован перечень параметров, используемых при расчете ком
плексных показателей, включаемых в логистическую оценку интег
рированного уровня качества обслуживания по различным этапам 
обслуживания пассажиров, определены коэффициенты, учитываю
щие значимость комплексных показателей качества, значимость для 
пассажиров этапов обслуживания; 

• разработана методика логистической оценки качества обслуживания 
авиапассажиров, используемая для повышения конкурентоспособ
ности авиакомпании; 

• представлен расчет интегрированного уровня качества обслужива
ния различных категорий авиапассажиров в авиакомпании на основе 
логистического подхода; 

• определены точные границы положительной оценки качества логи
стического сервиса и предложен метод анализа результатов влияния 
различных показателей на интегрированный уровень качества. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 
том, что на базе теоретических положений и аналитических оценок разрабо
таны и обоснованы методические рекомендации по оценке качества логисти
ческого сервиса в авиакомпании в современных условиях на примере ОАО 
«Аэрофлот-Дон». 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в возмож
ности использовать ее положения, выводы и рекомендации в процессе управ-
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ления авиакомпанией с применением методики оценки качества логистиче
ского сервиса, позволяющей на основе логистического подхода разрабаты
вать научно-обоснованную стратегию развития авиакомпании для повышения 
ее конкурентоспособности. 

На защиту выносятся: 
• результаты исследования оценки качества пассажирских авиауслуг в 

России и за рубежом; 
• определение «логистической оценки качества обслуживания в авиа

компании»; 
• методика логистической оценки качества обслуживания в авиакомпа

нии, используемая для повышения ее конкурентоспособности; 
• метод анализа результатов влияния различных показателей на интегри

рованный уровень качества; 
• результаты расчета интегрированного уровня качества обслуживания 

различных категорий авиапассажиров на основе логистического подхода. 
Достоверность полученных результатов исследования подтверждается 

применением научных методов решения поставленных в работе задач, репре
зентативностью и достоверностью исходной информационной базы, привле
ченной для логистической оценки качества обслуживания в авиакомпании, 
апробацией результатов исследования на практике и в учебном процессе. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований 
докладывались на Международной научно-практической конференции 
«Строительство - 2008», РГСУ, г. Ростов-на-Дону; на форуме «Бизнес и логи
стика», г. Москва; на IX Российско-Германском симпозиуме «Транспортно-
логистические центры в условиях экономического кризиса», КГ АСУ, г. Ка
зань; на заседаниях кафедры «Организации перевозок и дорожного движе
ния» РГСУ в 2005-2009 гг. 

Результаты диссертации приняты к внедрению в деятельности ОАО 
«Аэрофлот-Дон» для совершенствования системы управления качеством ус
луг авиакомпании, разработки проекта повышения конкурентоспособности 
оказываемых услуг и стратегии развития ОАО «Аэрофлот-Дон», а также в 
учебном процессе кафедры «Организации перевозок и дорожного движения» 
Ростовского государственного строительного университета при чтении дис
циплин: «Логистика пассажирского транспорта», «Транспортно-
логистическое обслуживание потребителей», «Логистическое администриро
вание», «Управление качеством», «Маркетинг», в научно-исследовательской 
работе кафедры по проблемам качества логистического сервиса для специ
альностей 080507 «Менеджмент организации», 190701 «Организация перево
зок и управление на транспорте». 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований 
опубликовано девять печатных работ общим объемом 3,36 п.л., в том числе 
объем авторского текста 2,94 п.л. Из них в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ, опубликовано две работы, общим объемом авторского текста 1,08 п.л. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
В работе 170 страниц, 18 рисунков, 19 таблиц, библиографический спи

сок из 204 наименований и 13 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цели и задачи, указаны степень научной новизны, теоретическая и практиче
ская значимость результатов, приведены сведения об их реализации. 

В первой главе «Исследование теоретических аспектов логистической 
оценки конкурентоспособности и качества услуг» определены особенности 
использования логистического подхода в сфере пассажирских транспортных 
услуг, выявлены логистические основы повышения конкурентоспособности 
организаций в рыночных условиях, исследована роль категории качества в 
конкурентоспособности предприятия. 

Происходящие изменения в сфере транспортных услуг, выражающиеся 
переориентацией рынка на потребителя, обусловливают необходимость приме
нения новых решений при управлении предприятиями пассажирского транс
порта, требуют создания новых систем управления качеством, способных гибко 
реагировать на быстро изменяющиеся условия среды и приоритеты потребите
лей. Новые возможности применения системного подхода к совершенствова
нию управления организацией, повышения ее конкурентоспособности дает 
быстро развивающая наука — логистика. Жесткая конкурентная борьба требу
ет использования в управлении предприятием методов и технологий, осно
ванных на концепции логистики. Перспективным направлением исследова
ний отечественных и зарубежных ученых является изучение возможности ло
гистики влиять на стратегию организаций и создание новых конкурентных 
преимуществ для фирмы. 

Сильные стороны логистики: доставка в соответствующем количестве, 
качестве и ассортименте к моменту и месту потребления; сокращение объе
мов запасов материальных ресурсов; интеграция материально-технического 
обеспечения, транспорта и передачи информации о движении в единую сис
тему; оптимизация хозяйственных связей путем улучшения маркетинговой 
деятельности и взаимодействия поставщиков, потребителей и посредников; 
реализация конкурентных преимуществ предприятий за счет создания систе
мы регулирования и контроля потоков, обеспечивающих максимально дос
тижимое качество; способность к адаптации в условиях неопределенности 
окружающей среды; обеспечение надежности и безопасности и др. 

Принципиальное отличие логистического подхода от традиционного за
ключается в выделении единой функции управления потоками; в техниче
ской, технологической, экономической и методологической интеграции от
дельных звеньев материалопроводящей цепи в единую систему, обеспечи
вающую эффективное управление сквозными потоками с целью достижения 
желаемого результата с минимальными затратами времени и ресурсов. Зада
ние общих критериев на уровне процессов в целом предоставляет основу для 
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их постоянного измерения и улучшения, что соответствует требованиям 
стандарта качества ИСО 9000:2000. 

Логистический подход целесообразен и эффективен для предприятий, 
оказывающих транспортные услуги. Применение логистического подхода на 
пассажирском транспорте, при котором перевозочный процесс рассматривается 
как логистическая цепь, позволяет обеспечить удовлетворение потребностей 
различных категорий потребителей на основе рационального использования 
имеющихся экономических ресурсов. Логистический подход к управлению пас
сажирскими потоками требует объединения отдельных участков перевозочного 
процесса в единую систему, способную обеспечить качественные транспортные 
услуги при минимальных затратах. 

Крупнейшие авиатранспортные компании начали применять логистиче
ские методы в конце 60-х годов, в связи с ростом возможностей гражданской 
авиации и появлением в эксплуатации самолетов большой пассажировмести-
мости. Использование логистики позволило решать проблемы повышения 
экономической эффективности эксплуатации авиалиний, стимулирования 
спроса на авиауслуги. Крупнейшие авиакомпании перешли на рыночную 
концепцию управления с ориентацией деятельности на конъюнктуру рынка и 
динамику общественного спроса, максимальное приспособление производст
ва к потребностям рынка, создание условий, стимулирующих спрос, разра
ботку способов воздействия на потенциальную клиентуру и т.п. Логистиче
ский подход к транспорту позволяет анализировать весь процесс перевозки от 
места отправления до места назначения (по системе «от двери до двери»), 
учитывая не только перевозку, но и все сопровождающие процессы. 

Анализ, проведенный автором, показал, что более широкое использова
ние логистики в современных условиях представляет собой эффективный 
подход к управлению транспортным предприятием, позволяет укрепить по
ложение компании в рыночных условиях путем получения дополнительных 
конкурентных преимуществ. Логистика, охватывая все стороны деятельности 
предприятия, позволяет добиться конкурентного преимущества на рынке. С 
учетом логистики фирмы определяют свою стратегию на рынке, предъяв
ляющем высокие требования к качеству продукции и услуг. 

Конкурентоспособность определяется свойствами данной и конкури
рующей продукции, особенностями потребителей. Исследователи подчерки
вают: сравнительный, адресный показатель продукции, относящийся к кон
кретной группе потребителей, относительную интегральную характеристику, 
определяющую привлекательность организации или продукции в глазах 
потребителя; индивидуальный оттенок, связанный с покупателем, который 
имеет индивидуальный критерий оценки удовлетворения собственных по
требностей; многоаспектность понятия, означающее соответствие продукции 
условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим 
характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям его реализации. 
Понятие конкурентоспособности является базовым для любого предприятия и 
рассматривается в трех взаимосвязанных аспектах - уровне предприятия, 
уровне производства и уровне продукции. 



9 
Инструментами оценки конкурентоспособности являются научные под

ходы. Рассмотрены различные научные подходы: системный; комплексный; 
стратегический; динамический; воспроизводственно-эволюционный; иннова
ционный; функциональный; стандартизационный; ситуационный (многовари
антный); интеграционный; кластерный; логический; виртуальный; глобаль
ный; маркетинговый; эксклюзивный; процессный; структурный; матричный; 
нормативный; оптимизационный; административный; поведенческий и дело
вой. Несмотря на исследование большого количества научных подходов 
управления качеством и конкурентоспособностью, ученые недостаточно уде
лили внимания применению к оценке конкурентоспособности логистического 
подхода, широко распространенного в экономике. 

Особенности применения логистического подхода при оценке конкурен
тоспособности и качества пассажирских транспортных услуг: объединение 
отдельных участков и участников перевозочного процесса в единую систему; 
рассмотрение всех этапов и операций управления потоками как единого цело
го; объективная ориентация на конкретного потребителя при выявлении и 
учете потребительских характеристик перевозки и всех сопровождающих 
процессов; оценка затрат на всех этапах как взаимосвязанных; ритмичное, 
своевременное, качественное обеспечение потребителя продукцией с наи
меньшими затратами всех субъектов рынка; возможность влияния на страте
гию корпорации и создания новых конкурентных преимуществ для фирмы на 
рынке для целей полного удовлетворения запросов потребителей. 

Конкурентоспособность организации рекомендуется оценивать на осно
ве показателей конкурентоспособности продукции с учетом значимости 
рынков, на которых они были реализованы, основным фактором повышения 
конкурентоспособности является качество продукции. 

Важными составными частями управления конкурентоспособностью и 
качеством выступают: стратегическое; текущее и оперативное управление. 
Одним из возможных подходов к интеграции управления является стратегиче
ское логистическое управление. Эта философия управления основана на кон
цепции синергии, применение которой способно гарантировать высокое каче
ство услуг компании при проведении тщательного исследования рыночных ус
ловий, разработке и введении в действие соответствующей системы управления. 
Стратегическое управление помогает организации обеспечить удовлетворе
ние потребностей и требований ее клиентов в течение длительного времени. 

Наступивший XXI век объявлен многими международными организа
циями веком высокого качества, которое является политической, нравствен
ной и экономической категорией. Опыт передовых стран мира показывает, 
что именно качество является основным условием укрепления национальной 
экономики. Качественная - это конкурентоспособная продукция, которая в 
свою очередь обеспечивает конкурентоспособность предприятий, что оказы
вает положительное влияние на развитие экономики в целом. 

Анализ работ, посвященных оценке конкурентоспособности товаров по
казал, что нет четкой системы показателей конкурентоспособности. Ученые 
выделяют различное количество и номенклатуру факторов конкурентоспо-
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собности: качество; экономичность, назначение (полезность) продукции; це
на; затраты в процессе приобретения и потребления; гарантии; авторитет 
производителя; сроки поставки; информационная поддержка; рекламная дея
тельность; престиж организации; новизна продукта и др. Ученые по-разному 
определяют и весомость показателей, но абсолютно все выделяют качество 
как основной фактор оценки и повышения конкурентоспособности. 

Исследование значимости качества в оценке конкурентоспособности по
казало, что оно занимает от 50 до 70% «весомости» всех показателей конку
рентоспособности. Анализируя соотношение «цена-качество», покупатели и 
заказчики при прочих равных условиях отдают предпочтение качеству. Ка
чество — это совокупность объективно присущих продукции свойств и харак
теристик, уровень или вариант которых формируется поставщиками при соз
дании продукции с целью удовлетворения существующих и потенциальных 
потребностей. С позиции потребителя качество - это степень удовлетворения 
его требований. Сегодняшний потребитель: признает приоритет за качеством; 

. предъявляет рекламации на дефекты; требует постоянного улучшения качест
ва; требует обеспечения качества и чутко реагирует на изменения в техноло
гическом процессе; участвует в обеспечении качества; является привержен
цем продукции, если качество его удовлетворяет. 

Гарантами в формировании потребительских предпочтений объективно 
служат: безопасность для жизни и подтверждение свойств продукции, заяв
ленных изготовителем. Но для потребителя эти параметры - лишь условия, 
необходимые и достаточные для приобретения. Качество для потребителя 
проявляется также в создании дружественной среды, обеспечивающей высо
кий уровень потребительских свойств продукции. Уровень потребительских 
свойств определяет уровень функционального состояния потребителя, его 
удовлетворенность или неудовлетворенность услугами. 

Исходный пункт оценки конкурентоспособности - установление сово
купности качественных параметров продукции. Условием приобретения про
дукции является соответствие этих параметров основным характеристикам 
удовлетворенной потребности покупателя. Приобретая продукцию, покупа
тель оценивает ее привлекательность, возможную степень удовлетворения 
своей потребности и свою готовность нести затраты, связанные с ее приобре
тением и использованием. Для повышения конкурентоспособности компани
ям необходимо завоевывать доверие потребителей: обеспечить их лояльность, 
сформировать положительный имидж компании. Это требует применения со
временных инструментов управления предприятием, в том числе основанных 
на логистическом подходе. 

Взаимодействие потребителя и производителя ведет к повышению роли 
партнерских отношений в управлении качеством продукции и потребитель
ской оценки. Потребительская оценка качества продукта выступает как пока
затель оценки результатов ключевых бизнес-процессов. Программа совер
шенствования систем качества строится на основе определения несоответст
вия желаемой и реальной эффективности исследуемых бизнес-процессов. 

Использование современных эффективных методов и подходов, в част-
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ности логистического подхода, способствует повышению конкурентоспособ
ности отечественных предприятий и их продукции, в то время как его при
менение на практике недостаточно развито в управлении конкурентоспособ
ностью продукции. 

Во второй главе «Анализ современного состояния пассажирских пере
возок воздушным транспортом» проведен анализ отечественного и зарубеж
ного опыта организации пассажирских авиаперевозок и их роли в логистиче
ской системе, исследованы и проанализированы методы и показатели оценки 
качества пассажирских авиауслуг, выполнен анализ качества услуг, выпол
няемых авиакомпанией ОАО «Аэрофлот-Дон». 

Развитие транспорта - одно из условий социально-экономического раз
вития регионов. В силу естественных географических факторов российский 
транспорт является одной из системообразующих отраслей, связывающих все 
структуры экономики и жизнедеятельности населения, обеспечивающих тер
риториальную целостность государства и единство экономического про
странства страны. Хорошо работающий транспорт - это национальная безо
пасность, конкурентоспособность хозяйствующих субъектов и экономиче
ский рост. Развитие воздушного транспорта на огромной российской терри
тории положительно влияет на экономику страны: происходит развитие меж
региональных и международных экономических и культурных связей; уско
рение экономического роста отдаленных регионов; развитие туризма; разви
тие сети аэропортов; вовлечение в глобальную транспортную систему; повы
шение мобильности и качества жизни населения. 

Выявлены проблемы в отрасли. На российском рынке это: проблемы по
вышения качества обслуживания авиапассажиров; обновление парка; разви
тие сети аэропортов; издержки конкуренции; концентрация внутренних пере
возок на направлениях Москва - регионы; растущая транспортная дискрими
нация; проблема подготовки кадров; проблемы ТОиР; решение структурных 
вопросов управления отраслью; на глобальном рынке воздушных перевозок: 
возрастающая стоимость топлива, государственное регулирование и лояль
ность клиентов. 

Анализ развития транспорта при росте темпов глобализации позволил 
определить перспективы совершенствования управления им, связанные с 
внедрением коммуникационных систем; необходимостью развития новых ло
гистических технологий и более широким применением логистики в изме
няющихся условиях. 

Особенности транспортных услуг, производимых и потребляемых еди
новременно при перемещении пассажиров с представленным исполнителем 
качеством, предъявляют особые требования к условиям подготовки и осуще
ствления процесса перевозки. Высокое качество транспортного обслуживания 
обеспечивается за счет: качества технических средств; эксплуатационной ра
боты; квалифицированного персонала и эффективной системы качества, спо
собствующей достижению и постоянному поддержанию требуемого уровня 
качества услуг при оптимальных затратах. 

В общем виде транспортная компания, обеспечивающая перевозку, явля-
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ется элементом макрологистической системы для решения экономических, 
социальных, экологических, энергетических и других аналогичных задач 
транспортного обеспечения территориальных образований. Следовательно, 
рассмотрение вопросов повышения качества обслуживания авиапассажиров и 
совершенствования его оценки является необходимой и основной состав
ляющей в деятельности авиакомпаний. 

Потребитель непосредственно участвует в обслуживании, выдвигая по 
мере необходимости новые требования, воспринимает полученную услугу со 
всеми сопутствующими событиями, впечатлениями, как единое целое. Выде
ляют две составляющие процесса перевозки - перемещение и сопутствующие 
работы и услуги. Эти составляющие перевозки определяют его как предос
тавление комплексных услуг соответствующего качества при перевозке пас
сажиров. 

Под логистическим сервисом авиапассажиров мы понимаем сквозное об
служивание пассажиров воздушным транспортом на всех этапах предостав
ления основных, дополнительных, расширенных и сопутствующих услуг пас
сажирам в процессе удовлетворения потребностей в перемещении. 

Качество перевозочного процесса определяется степенью пригодности 
услуг по полному и своевременному удовлетворению запросов пассажиров. 
Потребители транспортных услуг отдают предпочтение соблюдению времен
ных графиков и надежности доставки; ответственности за удовлетворение 
оговоренных потребностей; безопасности и комфортности поездки; гаранти
рованному времени работы; наличию необходимого информационного серви
са, сопровождающего доставку на всех ее этапах; наличию дополнительных 
услуг и различных уровней транспортного обслуживания; приспособляемости 
к требованиям клиентов. Выполнение этих требований связано с достаточно 
точной временной и качественной оценкой звеньев доставки. 

В числе показателей оценки качества обслуживания авиапассажиров, 
предлагаемых российскими специалистами, следует отметить: затраты вре
мени на передвижение; регулярность полетов; надежность полетов; коммер
ческую загрузку воздушного судна; глубину и ширину маршрутной сети; тех
ническое состояние транспортных средств и др. 

Спорным остается вопрос о принадлежности к числу показателей качест
ва безопасность. Его считают обязательным элементом выполнения перево
зочного процесса, так как пассажир, осуществляя поездку, заведомо предпо
лагает гарантированную безопасность. Создание условий для сохранения 
жизни и здоровья - самое главное и обязательное условие и требование осу
ществления транспортных передвижений, что подтверждается особым вни
манием государства, аэропортов и авиакомпаний к обеспечению авиационной 
безопасности и безопасности полетов. В гражданской авиации России после 
ряда реорганизаций создана четко действующая система авиациионной безо
пасности, соответствующая отечественному законодательству и стандартам 
ИКАО. Примеры совершенствования в области безопасности: концепция со
вершенствования системы авиационной безопасности аэропорта; системы 
защиты авиапредприятий на уровне современных международных и нацио-
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нальных стандартов. 
Развитие авиатранспортной отрасли проходит в обстановке, обусловлен

ной высокой конкуренцией на рынке воздушных перевозок. Основным, наи
более значащим фактором обеспечения конкурентоспособности организации, 
является качество. Поэтому, оценивая эффективность деятельности авиаком
пании с учетом современных тенденций мировой гражданской авиации, руко
водство современных авиакомпаний выбирает показатели, которые характе
ризуют качество предоставляемых потребителю услуг. Некоторые авиаком
пании и консалтинговые компании определяют качество обслуживания, огра
ничиваясь критериями обслуживания на борту воздушного судна, другие, на
пример, компании «SkyTrax» и ІА ТА Business Insight используют при оценке 
качества обслуживания различные уровни и элементы: основной; сопутст
вующий; дополнительный и продукт в расширенном понимании. Интеграль
ный показатель оценки качества имеет вид линейной многофакторной моде
ли с весовыми коэффициентами, причем их выбирают равными единице или 
константе. 

При оценке качества товаров, работ и услуг используют дифференциаль
ный, комплексный и смешанный методы. Дифференциальный метод осуще
ствляется на основе непосредственного сравнения единичных показателей 
качества оцениваемого вида продукции. Комплексный метод предусматрива
ет использование показателя качества, когда целесообразно характеризовать 
уровень качества одним показателем. При оценке сложной продукции, 
имеющей большую номенклатуру показателей качества, применяются одно
временно и единичный, и комплексный показатели качества, т.е. использует
ся смешанный метод. 

ОАО «Аэрофлот-Дон», показатели работы которого представлены в 
табл. 1, определяя качество своим стратегическим конкурентным фактором, 
гарантирует потребителям высокий уровень качества услуг за счет принятия 
и внедрения эффективных управленческих решений в областях поддержания 
летной годности и проведения технического обслуживание ВС; организации 
летной работы и летной эксплуатации; высокого бортового сервиса; повыше
ния качества обслуживания в представительствах в аэропортах, агентствах по 
продаже перевозок и информационно-справочных группах; организации пас
сажирских перевозок и рекламы; управления персоналом; обеспечения борто
вым питанием; обеспечения авиационной безопасности; стратегического раз
вития авиакомпании. До 2008 г. система показателей оценки качества ОАО 
«Аэрофлот-Дон» представляла собой совокупность дифференциальных пока
зателей, качества, разбитых на три группы: первая - результирующие показа
тели: уровень безопасности полетов; регулярность полетов; коммерческая за
грузка воздушного судна; оценка со стороны пассажиров; вторая - предпо
сылки (измеряемые показатели): образование сотрудников (в т.ч. знание ино
странного языка); улучшения (новации); сеть маршрутов (глубина и ширина); 
третья группа показателей - предпосылки (относительные показатели): рабо
ты по обновлению интерьеров самолетов; другие мероприятия, направленные 
на повышение качества предоставляемых услуг. 
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Таблица 1 

Основные показатели работы ОАО «Аэрофлот-Дон» за период с 2004 по 
2007 г. (регулярные и нерегулярные перевозки) 

Показатель 

Объем пассажирских перевозок на внутренних и 
международных воздушных линиях, тыс. чел 
Пассажирооборот перевозок на внутренних и меж
дународных воздушных линиях, млн. пасскм 
Объем пассажирских перевозок на внутренних воз
душных линиях, тыс. чел 
Пассажирооборот перевозок на внутренних воз
душных линиях, млн. пасскм 
Объем пассажирских перевозок на международных 
воздушных линиях, тыс. чел 
Пассажирооборот перевозок на международных 
воздушных линиях, млн. пасскм 

Год 
2004 

588,10 

882,56 

414,70 

595,75 

173,40 

286,82 

2005 

599,56 

912,15 

419,45 

606,41 

180,11 

305,74 

2006 

588,21 

874,46 

418,04 

586,98 

170,17 

287,47 

2007 

956,76 

1664,99 

431,96 

620,29 

524,80 

1044,69 

Конкурентный анализ ОАО "Аэрофлот-Дон" показал постоянное измене
ние рейтинга различных авиакомпаний, что наглядно демонстрирует нарас
тающую с каждым годом конкурентную борьбу в отрасли (табл.2). Авиапере
возчики не располагают реальными рыночными возможностями для увеличе
ния тарифа, так как рост цены за перевозку влечет за собой лишь сокращение 
доходов за счет потери значительной части пассажиров, поэтому основной 
стратегический ресурс привлечения пассажиров - повышение качества авиа
услуг. 

Таблица 2 
Рейтинг ОАО «Аэрофлот-Дон» среди российских авиакомпаний 

за период с 2004 по 2007 г. 
Показатель 

По объемам пассажирских перевозок на внутренних и 
международных воздушных линиях, тыс. чел 
По пассажирообороту перевозок на внутренних и между
народных воздушных линиях, млн. пасскм 
По объемам пассажирских перевозок на внутренних воз
душных линиях, тыс. чел 
По пассажирообороту перевозок на внутренних воздуш
ных линиях, млн. пасскм 
По объемам пассажирских перевозок на международных 
воздушных линиях, тыс. чел 
По пассажирообороту перевозок на международных воз
душных линиях, млн. пасскм 

Год 
2004 

11 

19 

10 

15 

17 

21 

2005 

11 

17 

11 

18 

14 

18 

2006 

16 

20 

12 

18 

17 

18 

2007 

12 

14 

14 

21 

9 

12 

Анализ конкурентной среды позволил выделить доли рынка внутрирос-
сийских и зарубежных пассажирских перевозок, выполняемых ОАО "Аэро
флот-Дон" из (в) г. Ростова-на-Дону в 2007 г.: 48,52% от общих объемов внут-
рироссийских авиаперевозок и 64,53 - зарубежных. 
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Управление системой качества, направленное на постоянное повышение 

качества предоставляемых авиакомпанией услуг, а также на достижение ре
зультативности и эффективности производственного цикла, призвано обес
печивать постоянное совершенствование деятельности авиакомпании в об
ласти качества. Специалисты считают, что проблему качества нужно решать 
с позиции комплексного подхода, т. е. охвата системой управления качеством 
продукции на всех стадиях ее жизненного цикла всех элементов системы в 
комплексе. Следовательно, необходимо оценивать удовлетворенность пасса
жиров по всем элементам системы обслуживания. 

В настоящее время недостаточно внимания уделено вопросам интегриро
ванной оценки качества обслуживания авиапассажиров. Анализ методов 
оценки качества обслуживания в авиакомпании показал, что нет общеприня
того метода его оценки. Существующие методы оценки не основаны на пер
спективном научном подходе - логистическом. Проанализировав различные 
методы определения качества транспортных услуг, мы пришли к выводу о 
необходимости разработки современной модели оценки качества обслужива
ния авиапассажиров с применением логистического подхода. 

В третьей главе «Применение логистического подхода при оценке каче
ства обслуживания авиапассажиров» разработана методика, обоснованы по
казатели логистической оценки качества обслуживания авиапассажиров, оп
ределен уровень качества обслуживания в авиакомпании ОАО «Аэрофлот-
Дон» с использованием логистического подхода. 

Предложено совершенствование метода оценки уровня качества обслу
живания потребителей с применением логистического подхода, что позволит 
оценивать качество во-первых, с точки зрения потребителей, во-вторых, предос
тавит предприятиям возможность корректировать стратегию развития, миними
зировав затраты на качество, предоставляя продукцию именно такого уровня, 
которое требуют потребители. 

На основе использования результатов, полученных отечественными и за
рубежными авторами предложены следующие факторы оценки конкуренто
способности конкретной авиакомпании: качество обслуживания потребите
лей; цена на обслуживание; характеристика парка воздушных судов и их тех
нического обеспечения; безопасность полетов и авиационная безопасность в 
процессе оказания услуг (начиная от момента приобретения билета на само
лет и заканчивая моментом выхода из аэропорта прибытия), гарантирующая
ся государством и определяемая по общепризнанной методике. 

Предложено использовать понятие «логистическая оценка качества об
служивания» - оценка интегрированного уровня качества обслуживания пас
сажиров на всех этапах предоставления услуг по доставке из пункта отправ
ления в пункт назначения при помощи применения логистического подхода. 

Поскольку управлять можно только тем, что измеряется, многие авиа
компании в настоящее время работают над введением системы оценки каче
ства услуг, но решение этой задачи затруднительно, так как практически не 
существует каких-либо общепринятых стандартов оценки. 

Предлагаемая модель ориентирована на оценку качества с точки зрения 
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потребителей транспортных услуг. Предлагаемая методика, построенная с 
использованием логистического подхода, опирается на оценку качества ком
плекса услуг, совокупность которых у пассажиров ассоциируется с авиапере
возкой по всем этапам обслуживания: 1) операции до полета; 2) доставка в 
аэропорт и операции в аэропорту вылета; 3) услуги на борту воздушного суд
на; 4) операции после прилета. Графически множество услуг, составляющих 
содержание логистического процесса обслуживания авиапассажиров, пред
ставлено на рис. 1. 

Информация о 
компании, о 
полете 

Возможность 
доставки в аэ
ропорт 

Приобретение 
проездных до

кументов 

Местораспо
ложение касс, 
их оборудова-

Использование 
электронного 
билета 

Программа 
бонусов 

Оборудование 
салона 

Обслуживание в 
аэропорту убы-

Оборудование 
аэропорта 

Прохождение 
различных 
видов контро-

Наличие зала 
бизнес-класса 

Получение 
багажа 

Обслуживание Е 
полете 

Питание 

Наличие 
средств ком
форта и раз
влечений 

Наличие сало
на бизнес-
класса 

Обслуживание в 
аэропорту при

бытия 

Доставка к 
аэровокзалу 

Оборудование 
I аэропорта 

Возможность 
доставки из 
аэропорта 

Доставка к 
самолету 

Рис. 1. Элементы интегрированного процесса обслуживания авиапассажиров, 
выявленные при помощи логистического подхода 

Для потенциальных пассажиров процесс, ассоциирующийся с удовлетво
рением потребности в перемещении в пункт назначения, начинается с поиска 
информации о видах транспорта, позволяющих осуществить поездку. Далее 
проводится оценка их преимуществ и недостатков, выбирается вид транспор
та, затем принимается решение о перемещении с помощью транспортных 
средств наиболее надежной транспортной компании, предоставляющей услу
ги желаемого потребителем качества. Немаловажной составляющей, предва
ряющей поездку, является процесс приобретения проездных документов. Не
гативный опыт, полученный потребителем на этом этапе, может склонить 
пассажира к покупке услуг другой транспортной фирмы, предлагающей более 
удобные варианты обслуживания. На удовлетворенность общения с конкрет
ной транспортной компанией влияет и наличие возможности доставки в аэро
порт отправления и из аэропорта прибытия, особенно в ночной период вре
мени. Большое влияние на настроение пассажиров оказывает качество обслу-
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живания в аэропортах, где пассажиры воздушного транспорта проводят зна
чительное время, проходя регистрацию, все этапы контроля безопасности и 
предполетного досмотра, паспортный, валютный и таможенный контроль. 

Структура логистической системы воздушных пассажирских перевозок пред
ставлена в виде сочетания этапов, соответствующих уровням транспортного обслу
живания. Комплекс показателей качества обслуживания пассажиров опреде
лен нами в соответствии с технологической схемой обслуживания авиапасса
жиров по следующим этапам обслуживания: дополётное; предполётное; об
служивание пассажиров в полёте и послеполётное обслуживание. 

Предложена математическая модель оценки качества логистического 
сервиса, которая представляет собой интегрированную оценку качества, за
висящую от оценки потребителями комплексных показателей Я,, выявляемых 
авиапассажирами как наиболее существенных на различных этапах обслужи
вания Эр 

Для определения интегрированного уровня качества выполнены и про
анализированы расчеты с использованием различных методов. По результа
там исследования преимуществ и недостатков, оценки погрешности примене
ния в расчетах различных методов, предложена методика логистической 
оценки уровня качества обслуживания пассажиров, основанная на оценке ка
чества с точки зрения потребителя по всем этапам обслуживания. 

Предложено интегрированный уровень качества обслуживания пассажи
ров определять по формуле 

я = гія, = пэ,, (1) 
1=1 J = l 

где Я,- - интегральные оценки различных показателей качества; Э, - инте
гральные показатели уровня качества на отдельных этапах обслуживания. 

Интегральные оценки различных показателей качества 

Л, = П V " , (2) 
; = і 

где а,- весовой коэффициент /-го комплексного показателя качества; /?,- па
раметр значимости для пассажиров j-го этапа; и - число показателей качества 
обслуживания. 

Интегральные показатели уровня качества на отдельных этапах обслужи
вания 

т 

Э, = П*/"". (3) 
где а, - весовой коэффициент г'-го комплексного показателя качества; fy - па
раметр значимости для пассажиров у'-го этапа; т - число этапов обслужива
ния. 

Принципиальное отличие предлагаемой методики от существующих со
стоит в определении коэффициентов значимости различных і-х комплексных 
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показателей качества и/-х этапов обслуживания, когда сумма всех весовых 
коэффициентов равна единице, как это представлено в формуле (4), что при 
расчетах позволит оценить степень позитивного и негативного влияния каж
дого из оцениваемых показателей качества логистического сервиса на интег
рированный уровень качества: 

Іѣл=к (4) 
где а, - весовой коэффициент г'-го комплексного показателя качества, fy - па
раметр значимости для пассажиров j-го этапа; к - число показателей качества 
обслуживания; т — число этапов обслуживания. 

Комплексные показатели качества услуг (продукции, работ) 
s 

^V=£(9j**V*), (5) 
где qiJk — к-тл дифференциальный показатель качества; кук — весовой коэффици
ент k-vo показателя качества, при условии, что их сумма равна единице; s-
число дифференциальных показателей качества в к-тл группе. 

Весовые коэффициенты 

к 
j^Kijkr ^ ( б ) 

ijk I s 
£ 2 К ікг 

г = 1 * =1 

где Кук? - весовой коэффициент k-vo показателя качества, определенный г-м 
опрашиваемым пассажиром; / - число опрашиваемых пассажиров; s - число 
дифференциальных показателей качества в к-тл группе. 

Средние оценки дифференциальных показателей качества 
/ 

£ Ч ijkr 
«ijk = ^ • (7) 

Определение логистической оценки уровня качества обслуживания 
авиапассажиров основано на выявлении совокупности качественных характе
ристик авиауслуг в соответствии с требованиями и ожиданиями пассажиров 
во время непосредственного контакта с пассажирами. Оценены показатели не 
только основного продукта, но и сопутствующие и дополнительные продук
ты, а также всё, что относится к расширенному понятию этого продукта. 

Перечень показателей оценки качества обслуживания пассажиров сфор
мирован нами на основе анкетирования авиапассажиров в аэропортах и на 
борту воздушных судов, процедур мониторинга жалоб и предложений потре
бителей, работы фокус-группы из представителей всех подразделений авиа
компании. На основании анализа потребительских предпочтений предложены 
следующие комплексные показатели качества обслуживания: время; взаимо-
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действие с персоналом; комфортность; информационный и расширенный 
сервис. Включение комплексного показателя, оценивающего расширенный 
сервис, обусловлено необходимостью постоянного совершенствования каче
ства обслуживания и повышению конкурентоспособности авиакомпании на 
рынке транспортных услуг. Параметры этого дополнительного комплексного 
показателя определяют отличия комплекса услуг оцениваемой авиакомпании 
от конкурентов. Предложены параметры показателей качества по каждому 
этапу обслуживания. 

Предложенный алгоритм логистической оценки качества обслуживания 
пассажиров в авиакомпании представлен на рис.2. 

Ввод исходных данных: классов обслуживания пассажира; номеров обследуемых 
маршрутов М; аэропортов вылета и прибытия; номеров анкет опрошенных пассажиров г, 
этапов обслуживания и его значимости уЗ,, показателей качества КІ И ИХ весомости а,, 
названия параметров комплексного показателя качества К^, численных значений: оценок 
показателей качества д^; значимости показателей качества куь 

-

" 
Определение весовых коэффициентов 

т 
Определение средних оценок дифференциальных показателей качества 

Определение комплексных показателей качества 

Определение интегральных показателей качества 

1 
Определение интегральных показателей качества на отдельных этапах обслуживания 

Определение интегрированного уровня качества обслуживания авиапассажиров 

Оценка уровня качества обслуживания пассажиров авиакомпанией 

Рис. 2. Алгоритм логистической оценки качества обслуживания 
в авиакомпании 

Кроме определения перечня показателей качества логистической оценки 
обслуживания в авиакомпании нами определены коэффициенты значимости 
комплексных показателей и этапов обслуживания в общем восприятии услуг. 
Результаты проведенной оценки степени влияния составляющих продукта на 
его общую оценку представлены в табл. 3-4. 
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Таблица 3 

Расчетные весовые коэффициенты комплексных показателей качества 

время 

0,3 

Группы показателей качества обслуживания 
комфорт

ность 

0,24 

взаимодействие с 
персоналом 

0,16 

информацион
ный сервис 

0,2 

расширен
ный сервис 

0,1 

Сумма 

1 

Таблица 4 
Расчетные параметры значимости для пассажиров различных 

этапов обслуживания 
Этапы обслуживания пассажиров 

дополетное 
0,12 

предполетное 
0,18 

в полете 
0,6 

послеполетное 
0,1 

Сумма 

1 

Для оценки качества обслуживания авиапассажиров ОАО «Аэрофлот-
Дон» по разработанной методике собраны необходимые исходные данные с 
использованием экспертных и социологических методов. Проведены выбо
рочные обследования после расчета научно обоснованного объема выборки. 
Источники наблюдения - анкетный опрос пассажиров, пользующихся воз
душным транспортом об их удовлетворенности качеством обслуживания 
авиаперевозок. Обработка результатов обследования заключалась в опреде
лении оценки пассажирами дифференциальных показателей и степени значи
мости каждого отдельного показателя. 

Рассчитаны все комплексные показатели качества, воспринимаемого пас
сажирами на всех этапах обслуживания в соответствии с предложенной мето
дикой.-Результаты расчета комплексных показателей качества на разных эта
пах обслуживания авиакомпанией «Аэрофлот-Дон» приведены в табл. 5. 

Таблица 5 
Исходные данные для оценки уровня интегрированного качества 

обслуживания авиапассажиров авиакомпанией ОАО «Аэрофлот-Дон» 

Этапы 
обслуживания 

пассажиров 

дополетное 

предполетное 

в полете 

послеполетное 

Численные значения оценок пассажирами ОАО «Аэрофлот-Дон» 
различных комплексных показателей качества 

на разных этапах обслуживания 

время 

0,762 

0,710 

0,817 

0,697 

комфортность 

0,725 

0,680 

0,712 

0,720 

взаимодейст
вие с персо

налом 
0,847 

0,850 

0,905 

0,815 

информа
ционный 

сервис 
0,615 

0,627 

0,845 

0,725 

расширенный 
сервис 

0,707 

0,625 

0,702 

0,610 

Определены интегрированный уровень качества обслуживания авиапас
сажиров и степень влияния различных показателей качества на разных эта
пах обслуживания на интегрированный уровень качества. 

Результаты расчетов приведены в табл. 6. 
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Таблица 6 

Определение влияния различных показателей качества на разных этапах 
обслуживания на интегрированный уровень качества для выработки 

стратегических управленческих решений 

Этапы обслу
живания 

дополетное 

предполетное 

в полете 

послеполетное 

Влияние раз
личных ком
плексных по

казателей 

Влияние различных комплексных показателей качества по 
разным этапам обслуживания на интегрированный уро

вень качества обслуживания авиапассажиров 

время 

0,990 

0,982 

0,964 
0,989 

0,927 

комфорт
ность 

0,991 

0,983 

0,952 
0,992 

0,921 

взаимодей
ствие с пер

соналом 
0,997 

0,995 

0,990 
0,997 

0,979 

информа
ционный 

сервис 
0,988 

0,983 

0,980 
0,994 

0,946 

расширенный 
сервис 

0,996 

0,992 

0,979 
0,995 

0,962 

Влияние раз
ных этапов 
обслужива

ния 

0,963 

0,937 

0,873 
0,967 

Интегриро
ванный уро
вень качества 

0,761 

Обработка результатов обследования осуществлена посредством исполь
зования пакета прикладных программ Microsoft Excel, работающих в среде 
Windows. 

На основе полученных результатов определена степень вклада каждого 
показателя качества на каждом этапе обслуживания на общую удовлетворен
ность авиапассажиров услугами авиакомпании «Аэрофлот-Дон». Графическая 
интерпретация влияния различных показателей на разных этапах обслужива
ния представлена на рис. 3-5. 

Рис. 3. Степень влияния различных показателей качества обслуживания 
авиапассажиров ОАО «Аэрофлот-Дон» на интегрированный уровень качества 

логистического сервиса 
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Рис. 4. Степень влияния уровня обслуживания авиапассажиров 
ОАО «Аэрофлот-Дон» на различных этапах обслуживания 
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Рис. 5. Степень влияния различных комплексных показателей качества 
обслуживания авиапассажиров ОАО «Аэрофлот-Дон» на интегрированный 

уровень качества логистического сервиса 

Показателем с наименьшим значением, т.е. «наихудшим» показателем, 
более других негативно влияющим на интегрированный уровень качества об
служивания в авиакомпании «Аэрофлот-Дон» по результатам обследования 
удовлетворенности авиапассажиров является комплексный показатель ком
фортности на этапе обслуживания пассажиров в полете. Поэтому, при состав
лении стратегии развития авиакомпании первоочередное внимание уделено 
улучшению именно этого показателя 

Для определения границ уровня оценки качества логистического сервиса 
нами предложено использовать шкалу перевода оценок, выставляемых пасса
жирами при опросе, от градации неудовлетворительно, удовлетворительно, 
хорошо и отлично к значениям, изменяющимся от 0 при неудовлетворитель
ной оценке до 1 при отличной оценке. Границы уровня оценки качества логи
стического сервиса приведены в табл. 7. 

Таблица 7 
Границы уровня оценки качества логистического сервиса 

№ п/п 

1 
2 
3 
4 

Диапазон количественных значений 
интегрированного уровня качества 

логистического сервиса 
1-0,8 

0,79-0,6 
0,59-0,4 
0,4-0,0 

Оценка уровня качества 
обслуживания в авиакомпании 

Отличное 
Хорошее 

Удовлетворительное 
Неудовлетворительное 

Интегрированный уровень качества обслуживания пассажиров, поль
зующихся услугами ОАО «Аэрофлот-Дон», равен значению 0,767, что соот-
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ветствует хорошему уровню качества авиауслуг. Анализ оценки позволил вы
явить конкретные параметры качества обслуживания авиапассажиров, кото
рым необходимо уделить первостепенное внимание для повышения общего 
уровня качества. 

Отличительной особенностью предложенной методики является возмож
ность определять влияние различных комплексных показателей качества на 
отдельных этапах обслуживания и оценивать их взаимное влияние на общий 
интегрированный уровень качества обслуживания авиапассажиров. Это зна
ние необходимо для составления стратегического плана приоритетного со
вершенствования различных процессов авиакомпании, выполнение которого 
будет способствовать лучшему удовлетворению пассажиров, повышению ка
чества обслуживания и конкурентоспособности авиакомпании. 

Результаты исследований использованы при разработке конкретных ме
роприятий по улучшению качества обслуживания потребителей в авиакомпа
нии «Аэрофлот-Дон» и составлении стратегии конкурентной борьбы на рын
ке авиауслуг в зависимости от имеющихся возможностей предприятия. 

Кроме того, с целью минимизации затрат на качество определены опти
мальные уровни качества обслуживания различных групп пассажиров, до
полнительные доходы, достигнутые от предоставления высококачественного 
сервиса и измерено отношение прибыли, полученной от него, к затратам, свя
занным с поддержанием таких уровней. Разработанные рекомендации по 
улучшению комфортности обслуживания пассажиров в полете позволили по
высить долю рынка ОАО «Аэрофлот-Дон» в общих объемах перевозки пас
сажиров российскими авиакомпаниями с 2,2% в 2007 году до 2,8 - в 2008, при 
этом экономическая эффективность мероприятий по повышению качества об
служивания составила 1,29 р./р. при затратах 1455 тыс. р. и полученном эф
фекте 1870 тыс.р. 

Использование логистической оценки качества обслуживания авиапас
сажиров с применением логистического подхода позволило разработать стра
тегический план, позволяющий повысить конкурентоспособность авиакомпа
нии «Аэрофлот-Дон». 

В заключении работы приведены выводы и предложения, имеющие тео
ретическую и практическую значимость. 
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